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ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЫЙ ХАБ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Президент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев подписал соответствующий Указ в целях 
расширения экспортных возможностей и повышения 
конкурентоспособности не нефтяного сектора, с сохранением 
высоких темпов его развития, приведения правовой и 
инфраструктурной базы существующей электронной 
торговли в соответствие с международными требованиями, 
усиления ведущих позиций Азербайджанской Республики, 
как цифрового торгового хаба регионального значения. 
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Указ предусматривает осуществление 
ряда мер по обеспечению доступности и 

упрощенности ведения предпринимателями 
электронной торговли. 

Согласно Указу, предусматривается создание 
на уже оправдавшем себя портале www.
azexport.az раздела «Цифровой Торговый 
Узел Азербайджана», позволяющего 
составить и подписать в электронном 
виде документы, договора между 
Азербайджанскими предпринимателями 
и их иностранными бизнес-партнерами, а 
также осуществить электронные услуги в 
режиме реального времени.

Таким образом, создается платформа для 
получения в электронной форме по принципу 
«Единого окна» всех видов разрешений, 
необходимых для ведения экспортных 
операций экспортерами, представляющими 
производимые в Азербайджанской 
Республике товары в порядке электронной 
торговли. 
 
Президентский Указ предусматривает также 
реализацию конкретных мер по взаимному 
признанию электронных подписей 
различными странами для ведения 
предпринимателями страны торговых 
операций в электронном виде, в том числе 
для пропаганды и агитации «АСАН подпись» 
– инновативного продукта нашей страны в 
данной области, признанного на мировом 
уровне. 

Среди мероприятий, подлежащих 
реализации во исполнение обязанностей, 
вытекающих из Указа, отражено и проведение 
работ по исследованию различных рынков, 
анализу законодательства по различным 
областям потенциальных экспортеров-
партнеров и оказание предпринимателям 
практической поддержки и консалтинговых 
услуг.

Указ, которые наделяет государственные 
органы, участвующие во внешнеторговых 
операциях, конкретными обязанностями, 
характеризуется как важнейший шаг, 
направленный на повышение прозрачности 
и отчетности в сфере развития 
предпринимательства.
 
Ожидаемой тенденцией является то, что 
агитация продукта «АСАН подпись» и 
взаимное признание электронных подписей, 
в том числе создаваемые цифровые 
платформы, в целом, окажут позитивное 
влияние на повышение показателей 
наплыва зарубежных инвестиций в страну. 

Выполняемые в данном направлении работы 
предусматривают и совершенствование при 
необходимости законодательства страны.

В связи с вышеуказанным, Центр Анализа 
Экономических Реформ и Коммуникации 
(далее – «Центр») назначен структурой, 
ответственной за создание вышеназванного 
раздела «Цифровой Торговый Хаб 
Азербайджана» (“Digital Trade Hub of 
Azerbaijan”). Наряду с этим, Центром также 
будет создана платформа «Единое окно» 
для получения электронных разрешений в 
централизованном порядке.

Кроме того, будет обеспечен обмен 
данными в режиме реального времени 
между информационными ресурсами 
государственных органов, интегрированных 
в существующий Интернет-портал www.
azexport.az (далее – «Портал»). Представится 
возможным также осуществление платежей 
по проводимым торговым операциям, 
в связи с чем намечается создание так 
называемого «денежного кошелька», 
широко распространенного в мире за 
последнее время.
Указ предусматривает также интеграцию 



4

электронных подписей в Портал. Следует 
отметить, что Указом особое внимание 
уделяется защите данных. Для обеспечения 
защиты данных даны конкретные поручения.

Одна из особенностей Портала заключается 
в планируемой им организации управления 
по принципу «Государственно-частного 
партнерства», основываясь на стандарты 
корпоративного управления.

Соответствующим структурам поручено 
создать для нерезидентов возможность 
получения электронной подписи, в том 
числе выдать сертификаты «АСАН 
подпись», обеспечить в этой связи взаимное 
признание зарубежными странами 
электронной подписи и сертификатов «АСАН 
подпись» посредством дипломатических 
представительств и консульств нашей 
страны. 

Соответствующая информация о 
вышеуказанных процедурах, согласно 
Указу, будет размещена на различных 
языках на информационных ресурсах 
дипломатических представительств и 
консульств Азербайджанской Республики. В 
целом, агитационные мероприятия в данном 
направлении будут проводиться регулярно.

Предусматривается интеграция в 
Портал информационных ресурсов 
Государственного Таможенного Комитета по 
созданных электронным услугам. В рамках 
данных услуг будет возможным заполнение 
и предоставление таможенных деклараций 
по экспорту в режиме реального времени 
в соответствие с договорам, заключенным 
посредством Портала. При этом будет 
обеспечено фиксирование результата 
таможенного контроля в режиме реального 
времени.
После запуска Портала Министерство 

Экономики Азербайджанской Республики 
будет принимать через Портал электронные 
заявки на оплату стоимости работ по 
проведению экспортной агитации  за счет 
средств государственного бюджета лицам, 
занимающимся экспортом не нефтяной 
продукции.  Также Министерству Экономики 
поручено обеспечить посредством портала 
«Лицензии и разрешения»  - интеграцию в 
Портал в установленных пределах после 
завершения выдачи разрешения, его 
дубликата и приложения, переоформления, 
приостановления, восстановления или 
отмены разрешения.

Министерство по налогам, в свою очередь, 
обеспечит интеграцию в Портал собственных 
информационных ресурсов с целью 
получения данных об идентификационном 
номере налогоплательщика (ИНН) 
физических и юридических лиц при 
проведении экспортных операций через 
Портал.

С целью ускорения финансовых операций 
Палате по Контролю за Финансовыми 
Рынками Азербайджанской Республики 
поручено обеспечить выдачу по 
электронному запросу Министерства 
Экономики Азербайджанской Республики 
в течение одного рабочего дня со дня 
поступления такого запроса сведений о 
подлинности документа, удостоверяющего 
перечисление на банковский счет экспортера 
в Азербайджанской Республике средств на 
проведение экспортной агитации за счет 
средств государственного бюджета.лицам

Указ содержит также положения, 
связанные с оказанием предпринимателям 
дополнительной профессиональной 
поддержки. Так, даны поручения, 
касающиеся предоставления экспортерам 
в центрах «АСАН услуга» консультационных 
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услуг при составлении бизнес-планов 
и договоров, оказания им содействия в 
ходе исследования зарубежных рынков 
и реализации мер по организации 
агитационной работы.

С учетом необходимости анализа 
законодательства других стран при 
осуществлении внешнеторговых операций 
в электронной форме, Кабинету Министров 
Азербайджанской Республики поручено 
осуществить необходимые меры для 
присоединения Азербайджанской 
Республики к «Конвенции ООН об 
использовании в международных 
договорах электронных коммуникаций» 
с целью приведения законодательства, 
регулирующего организацию электронной 
торговли, в соответствие с международными 
требованиями и совершенствования 
правовой базы взаимного признания на 
международном уровне электронной 
подписи, в том числе сертификата «АСАН 
подпись».

Одновременно, ряду соответствующих 
государственных органов поручено оказать 
предпринимателям консультационные 
услуги по осуществлению через портал 
«Лицензии и разрешения» выдачу 
разрешения, его дубликата и приложения, 
переоформления, приостановления, 
восстановления или отмены разрешения. 
Указ Президента Азербайджанской 
Республики «О дополнительных мерах по 
укреплению позиций Азербайджанской 
Республики, как цифрового торгового 
узла, и расширению внешнеторговых 
связей» содержит также поручения, 
предусматривающие осуществление 
Центром Анализа Экономических Реформ и 
Коммуникации по принципу «Единого окна» 
таких полномочий, как координация работ в 
данном направлении, прием заявок о выдачи 

разрешения, его дубликата и приложения, 
переоформлении, приостановлении, 
восстановлении или отмене разрешения до 
запуска портала «Лицензии и разрешения». 
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